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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Ксении Витальевны Трачук на тему:

«Энергетическая безопасность России в её отношениях с Европой:

международные аспекты (2000-2014 гт,»), представленной на соискание

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.15
- История международных отношений и внешней политики.

Тема диссертационного исследования, выбранная К.В.Трачук,

представляется весьма актуальной с научной и политической точек зрения. В

подтверждение сказанному обратимся к цифрам. В настоящее время на

территории ЕС проживает всего 6% населения Земли, на которое приходится

19% потребления нефти и 160/0 природного газа. Специалисты отмечают, что,

несмотря на расширение зоны альтернативных энергоносителей, ископаемые

источники энергии до 2030-х гг. будут покрывать более 85% роста мирового

спроса, причём рост зависимости ЕС к этому сроку от импорта нефти может

вырасти с 76 до 90%, а газа - с 40 до 70%. По доле нефти в энергобалансе ЕС

опережают США, и Россия обеспечивает 26% потребления и 32% импорта

природного газа ЕС.

Вместе с тем, в рассматриваемый в диссертации К.В.Трачук период

2000-2014 гг. - в мировой политике на одно из видных мест выдвинулась

проблема обеспечения энергетической безопасности и разного рода угроз и

рисков (политических, физических, экономических, экологических) в этой

сфере, которые требуют совместных усилий со стороны международного

сообщества по таким направлениям, как надёжное снабжение экономики

развитых стран традиционными углеводородными энергоресурсами и

диверсификация энергоснабжения.

По сути, диссертантка и попыталась в своём исследовании проделать

комплексный анализ «политики по обеспечению энергетической

безопасности рф в её отношениях со странами Европы в 2000-2014 гг. в

контексте вызовов и тенденций, носящих стратегический характер для

России как экспортёра энергоресурсов» (с.7).
Во Введении К.В.Трачук вполне уместно чётко определила, какое

определение границы Европы она имела в виду в своей работе, выделив

специальный раздел «Территориальные рамки исследования» (с.1 О).

Заслуживает одобрения и то, что диссертантка так же чётко обрисовала

значимость комплексного анализа «обстоятельств, методов и результатов

реализации российской энергетической стратегии на европейском

направлении за последние 1-15 лет» для реализации «прагматической и

эффективной позиции российского руководства в энергетических

отношениях как с руководством ЕС и отдельных стран-членов объединения,

так и европейских стран постсоветского пространства» (с.6-7).

В диссертации лаконично и с пониманием сути обозначены объект и

предмет исследования. Цель и вытекающие из неё пять задач не вызывают
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возражений, а в целом всё это свидетельствует о высоком уровне научной

подготовки диссертантки (с.7-8).

Методология, которой руководствовалась К.В. Трачук, раскрытая на

стр. 8-9, вполне соответствует намеченной исследовательской цели

диссертации и представляется достаточной для её решения.

К.В.Трачук, безусловно, выносит на защиту новаторскую работу,

новизна которой справедливо подчёркнута во Введении (с.19).

Действительно, на сегодняшний день необходимо и возможно хотя бы в

первом приближении «оценить и проанализировать политику России в

области энергетической безопасности на европейском направлении как с

точки зрения целей и задач, поставленных в официальных стратегических

документах РФ, так и современных теоретических подходов в этой области»

(с.19).

Методологический комплекс, положенный К.В.Трачук в основу своего

диссертационного исследования обозначен во Введении довольно сжато (с.8

9), но это вполне обоснованно, так как в первом параграфе первой главы

теоретические основы международных отношений представлены детально,

что позволяет судить о степени владения методологией диссертантки как

специалиста на высоком уровне.

Не вызывают возражений и хронологические рамки диссертации, в

которых исторический временной отрезок увязан с такой главной проблемой

энергетического пространства, как «выработка нового политико-правового

режима взаимодействия» РФ и ЕС, в частности, после принятия в 2009 г. ЕС

Третьего энергетического пакета (с.9-1 О).

К.В.Трачук продемонстрировала на высоком уровне знакомство с

трудами своих предшественников. В библиографии приводится 127
наименований монографий, научных статей, презентаций и докладов

российских и зарубежных экспертов, изданных, помимо русского, на

французском и английском языках, что само по себе свидетельствует о

научной подготовке К.В.Трачук, соответствующей мировым стандартам

(с.26 1 -280) .

учитывая, что мы живём В эру цифровых технологий, которые

проникли во все слои нашей жизни, от бытовых до узкопрофильных

научных, в заслугу диссертантке стоит поставить критический и

верифицированный подход к интернет-ресурсам, подробные ссылки на

которые даны в библиографическом разделе (с.280).

Источниковая база, разбитая на десять групп различного рода

материалов, подобрана и проанализирована К.В.Трачук во Введении

должным образом (с.15-19). Особенно обращает на себя внимание и достоин

всяческого одобрения критический подход соискательницы к официальным

документам и статистическим данным. Скрупулёзность К.В.Трачук в

подборе источников для собственного исследования заслуживает научного

признания и одобрения. Можно сказать, что с точки зрения

фундированности, диссертация К.В.Трачук вписывается в стандарты,

предъявляемые к такого уровня работам.
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Обращение к широкому кругу официальных источников обеспечили

диссертации К.В.Трачук необходимый уровень достоверности, о чём во

Введении сказано в специальном разделе (с.23).

Теоретическая и практическая значимость диссертации К.В.Трачук,

определённые соискательницей на стр. 19-20, представляются вполне

доказательными. Можно лишь согласиться с тем, что предложенный в

диссертации теоретический анализ российских и зарубежных подходов к

проблематике энергетической безопасности «может представлять интерес

для широкого круга исследователей» (с. 19-20), равно как и не может не

пригодиться тем, кто вырабатывает на высшем уровне прагматическую и

эффективную политику России «в области энергобезопасности на

европейском направлении» (с.20).

Особо хотелось бы отметить в качестве достоинства диссертантки то,

как вдумчиво она подошла к формулировке положений, выносимых на

защиту (с.20-22). Всего их обозначено десять, составлены они в критическом

духе в отношении реализации рф поставленных задач в сфере обеспечения

энергетической безопасности на европейском направлении, но в то же время

в каждом из них просматривается, что К.В.Трачук самым тщательным

образом проанализировала все «за» и «против» в этом деле.

Структура диссертации, выдержана в проблемно-хронологическом

порядке, что тоже не вызывает возражений. Основное содержание работы

излагается в трёх главах, разбитых каждая на 4 параграфа. Причём

последние, четвёртые, параграфы представляют собой выводы по главам.

Глава 1 - «Энергетическая безопасность в системе международных

отношений в конце П - начале XXI века: российские и зарубежные

подходы» - (с.25-81) - носит теоретический характер. Параграф первый

посвящён тому, как в разных теориях международных отношений и внешней

политики рассматривается проблематика энергетической безопасности (с.26

45). К.В.Трачук продемонстрировала в этом параграфе не только хорошее

знание главных теоретических изысканий как зарубежных, так и

отечественных специалистов по проблеме энергетической безопасности, но и

своё умение обобщать и теоретизировать. Справедливо заметив, что «в

настоящее время энергетическая безопасность трактуется значительно шире,

чем безопасность энергоснабжения стран-импортёров, или «стран

потребителей» (с.26) и подчёркнув, что В своей диссертации автор исходит из

представления о том, что энергетическую безопасность следует

рассматривать как «важнейшую составляющую национальной безопасности»

(с.27), К.В.Трачук тщательно проанализировала главные постулаты пяти

«школ»: неореалистической (с.3 1-34); неолиберальной (с.34-37);

конструктивистской (с.38-39); международной политэкономии (с.39);

экологической (с.39-40). Вполне оправдана и на должном научном уровне в

конце параграфа доказана необходимость синтеза всех «теоретических

концепции и их элементов» (с.40). К.В.Трачук, опираясь на труды

теоретиков, сама весьма убедительно настаивает на том, что «именно

сочетание различных теоретических построений представляется наиболее
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перспективным для всестороннего анализа национальных и глобальных

аспектов энергетической безопасности» (с.44).

Руководствуясь этим своим тезисом, К.В.Трачук во 2 и 3 параграфах

диссертации детально рассмотрела официальные российские подходы к

энергетической безопасности и энергетическому сотрудничеству со странами

Европы (с.45-60), а также проблематику энергетической безопасности для

Европейского Союза применительно к взаимоотношениям с Россией (с.60

77). Параграфы логичны, информативны, доказательны. Так, кратко

охарактеризовав программы РФ по энергетической стратегии, начиная от

принятых в течение 1992-95 гг. документов «Основные положения

концепции энергетической политики России в новых экономических

условиях», «Основные направления энергетической политики РФ на период

до 2010 г.», «Основные положения энергетической стратегии РФ на период .

до 2010 г.» (с.46-47), К.В.Трачук сосредоточила главное внимание на

политическом курсе В.В.Путина, справедливо заметив, что время

президентства Д.А.Медведева можно считать «подтверждением

преемственности курса в области энергетической безопасности» (с. 54). Во
втором параграфе, после справедливого замечания диссертантки о том, что

«с приходом к власти В.В.путина - сначала в качестве и.о. председателя

правительства, а затем президента - начинается серьёзный пересмотр

подходов и методов государственной политики в области энергетики» (с.47),

К.В.Трачук подтвердила собственную аргументацию через анализ таких

документов, как: «Энергетическая стратегия России на период до 2020 г.»

(с.48-51) и «Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 г.» (с. 53-59),
затронув и последний, разработанный в 2013-2015 гг. документ

«Энергетическая стратегия РФ до 2035 г.» (с.59). Правомерно и особое

выделение саммита глав-государств «Группы восьми» в Санкт-Пертербурге в

июле 2006 г., где была принята декларация «Глобальная энергетическая

безопасность», в которой последняя «рассматривалась в рамках триады

взаимосвязанных задач, стоящих перед человечеством, «трёх Э»:

энергетическая безопасность, экономический рост и экология» (с.52-53).
В заслугу соискательнице стоит поставить критичность выводов и

оценок, деланных в параграфе. Нельзя, в частности, не согласиться с

К.В.Трачук в том, что во всех рассмотренных документах времени

президентства В.В.Путина и Д.А.Медведева «уделяется недостаточное

внимание особенностям и вызовам энергетического сотрудничества между

Россией и странами Европы» (с.60).

Параграф третий первой главы, сконцентрированный на проблематике

энергетической безопасности ЕС, с научной точки зрения представляет

особый интерес по нескольким причинам. Во-первых, К.В.Трачук показала,

как сочетаются «национальное» и «общеевропейское» измерение проблемы

энергетической безопасности. Во-вторых, из текста параграфа, в котором

проанализированы главные европейские документы в этой сфере, такие, как

«3елёная» книга 2006 г. (с.66-67), программа «Энергетика 2020 г.» (с.67-69),

«Энергетический план действий к 2050 г.» и «План действий в области
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борьбы с изменением климата и энергетики к 2030 г.» (с.69-71), Третий

энергетический пакет (с. 71-75), явно прослеживается взаимосвязь, или

своеобразный параллелизм в выработке и эволюции стратегий европейских и

российских. В-третьих, на примере собственного анализа К.В.Трачук

совершенно справедливо подчёркивает «ослабление зависимости ЕС от

России не только в качестве поставщика энергоресурсов, но и влиятельного

игрока европейского энергетического рынка» (с. 77).
Ключевые выводы по главе сделаны К.В.Трачук на должном уровне и

не взывают возражений.

Во второй главе - «Взаимоотношения России с Евросоюзом в сфере

энергетики: попытки формирования российско-европейского

энергетического пространства» - К.В.Трачук сосредоточила внимание на

анализе конкретных инициатив и реальных шагов Рф и ЕС по созданию

единого энергетического пространства (с. 82-147). Первый параграф (с.88

102) даёт оценку диалогу России и ЕС в 2000-2013 гг. и тому, к чему на

практике привели переговоры по проблемам энергетики. Содержание

параграфа лишний раз характеризует К.В.Трачук как вдумчивую и

критически мыслящую исследовательницу. Анализ энергетического диалога

Россия-ЕС, учреждённого в октябре 2000 г. в Париже в ходе шестого саммита

по Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве между двумя субъектами,

К.В.Трачук проделала через призму таких последующих документов, как:

«Дорожные карты» по общим пространствам, где энергетические проблемы

были включены в «Дорожную карту по общему экономическому

пространству» (с.90); «тематические группы», положившие начало

дискуссионному формату в разработке интересующих проблем;

«Партнёрство для модернизации» (с.92-93); «Дорожной карте

энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 г.» (с.94-96) и др.

Объективность и беспристрастность диссертантки позволила ей сделать

выводы, заслуживающие не только полного одобрения, но и пристального

внимания для учёных и политиков. Подчеркнув «слабый прогресс в вопросах

выработки общих параметров взаимодействия, и, в целом, развитии

двустороннего сотрудничества в формате Энергодиалога» (с.96), К.В.Трачук

метко подметила «принципиальное расхождение целей сторон» (с.98) в

качестве одной из главных проблем его несостоятельности. При этом от

внимания диссертантки не ускользнул тот факт, что в отдельных отраслях,

таких, как газовая, «с определённым успехом был реализован ряд

инициатив» (с.1 01), но все усилия были сведены на нет в результате

разногласий России и Ее по украинскому кризису и по вопросу

присоединения Крыма к России в 2014 г.

Второй параграф диссертации составлен таким образом, что в нём

выделена одна проблема, о которой уже бегло упоминалось в прежних главах

и параграфах, но в данном случае К.В.Трачук специально сосредоточилась на

переговорах о ратификации Рф Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ),

намечавшего взаимодействие в энергетической сфере между Россией и ЕС и

вступившего в силу в 1998 г. (с.1 02- 120). В заслугу соискательнице ещё раз
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стоит поставить то, что анализируя дальнейшую эволюцию ДЭХ, который,

по сути, так и не стал реальностью, К.В.Трачук проявила себя как

беспристрастный исследователь, старающийся взвесить и оценить аргументы

обеих сторон - рф и ЕС. В параграфе показаны позиции различных акторов

переговорного процесса в России, придерживавшихся как позиции «за», так и

«против» ратификации ДЭХ (с. 106-108), достаточно места уделено такому

важному вопросу, как «Транзитный протокол к ДЭХ» (с.114-117). Позиция

ЕС по вопросу взаимодействия в энергетической сфере детально изучена на

примере «Третьего энергетического пакета» ЕС (с.118-119). Вывод

К.В.Трачук о том. что «отказ России от ратификации дэх объясняется

прежде всего тем, что в существующем виде договор не отвечал её

приоритетам в области энергетической безопасности, в частности, не решал

проблему безопасности транзита на европейском направлении» и что на эту

нератификацию повлиял тот факт, что ЕС добивался того, чтобы Россия

приняла «положения в области транзита в одностороннем порядке, тогда как

на территории ЕС будет действовать своё, европейское законодательство»

(с.l02) представляется аргументированным и заслуживает поддержки.

В параграфе третьем второй главы внимание К.В.Трачук

сконцентрировано именно влиянии Третьего энергетического пакета,

принятого ЕС в 2009 г., на развитие взаимоотношений Рф и ЕС в области

энергетики (с.120-142). Автор правильно сделала выбор на том, чтобы,

прежде чем подвести к анализу Третьего документа, охарактеризовать

Первый и Второй энергопакеты периода 1996-98 и 2003 гг. (с.120-123). Уже

на примере первых договоров К.В.Трачук уловила главные подходы и

противоречия в реализации намеченных проектов не только между ЕС и Рф,

но и внутри самих стран Евросоюза. По сути, споры продолжаются вокруг

идеи «либерализации», а также соотношения национального и

наднационального принципов в энергетическом взаимодействии и

сотрудничестве. Причём на трёх уровнях, верно обозначенных в

диссертации: генерации, сбыта и транспортировки (с.122). Отметив, что

стороны иногда достигали некоторого прогресса «в области адаптации

положений Третьего энергопакета к отдельным аспектам российско

европейских газовых отношений (с.138), К.В.Трачук смогла верно назвать

главные причины несостоявшегося «российско-европейского диалога» по

проблеме энергетики, приведшие Рф к обращению в ВТО (с.140) с судебным

иском.

В ключевых выводах по второй главе, подведённых в 4 параграфе

(с.142-147), ёмко и чётко подведён итог собственному анализу процесса, в

частности, нельзя не согласиться с К.В.Трачук в том, что «на фоне

российско-украинских «газовых кризисов», реформ энергетических рынков

ЕС и ухудшения российско-европейских отношений в конце 2013-начале

2014 ГГ., Россия и Евросоюз не только не приблизились к определению

взаимоприемлемых условий энергетического сотрудничества, но даже

усилили свои стратегические расхождения» (с.147).
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Третья, глава - «Проблема зависимости России от транзитных

стран: стратегия России в контексте энергетической политики Ее» 
посвящена одной из существенных проблем, повлиявших на то, что

российско-европейское энергетическое сотрудничество застопорилось, а

именно: о транзите российского газа в страны ЕС через третьи страны (с.148

235). В первом параграфе К.В.Трачук характеризует росийско-белорусские и

российско-украинские «газовые кризисы», продемонстрировав на высоком

уровне владение методом сравнительного анализа (с. 154-188). Сравнение

соискательница проводит многоуровневое. Во-первых, сравнивается суть

российско-белорусских и российско-украинских «газовых кризисов» в

общем; во-вторых, отдельно сравниваются два российско-украинских

«газовых кризиса» 2005-2006 (с.162-174) и 2008-2009 гг. (с.174-182); в

третьих, сравнивается реакция на кризисы Европейского Союза (с.182-184).

Документы и свидетельства о том, как стороны-участницы попытались

урегулировать многочисленные споры в области энергетики с

использованием двустороннего и многостороннего регулирования режима

транзита К.В.Трачук рассмотрела во втором параграфе 3 главы (с.188-209).

Диссертантка раскрыла проблему на примере взаимодействия России с

Белоруссией, Украиной и Молдовой, с одной стороны, а также Евросоюза с

этими странами, с другой. Аргументация и примеры взаимодействия,

содержащиеся в параграфе, явно свидетельствуют о том, что «если

Белоруссия и Молдавия пошли на полную или же частичную продажу своих

газотранспортных активов «Газпрому», попытки установления контроля над

украинскими транзитными газопроводами - как путём их приватизации, так

и путём их передачи в концессию многостороннему консорциуму - успеха не

имели» (с.208). В то же время из параграфа в той части материала, которая

посвящена взаимоотношениям рф и ЕС с Молдавией, становится явно видно,

что европейские политики были более склонны и готовы к компромиссам,

чем российские (с. 197-198).
Третий параграф последней, 3 главы, К.В.Трачук посвятила проблеме

диверсификации энерготранспортной инфраструктуры как одному из

возможных решений в энергетических взаимоотношениях рф и ЕС (с.21 0
230). В параграфе доказано и показано, насколько успешно можно разрешать

проблемы между партнёрами при взаимообоюдном стремлении на примере

транспортировки нефти, а конкретно - создания Балтийской трубопроводной

системы (БТС) - два варианта которой уже функционируют (с.210-214). В то

же время К.В.Трачук убедительно показала, насколько возможны были бы

аналогичные перспективы в области транспортировки газа, если бы Россия,

Евросоюз И Украина реально стремились к компромиссу (с.214-227).

Соискательница метко подчеркнула противоречия в самом Евросоюзе,

разделившие страны «старой» (в частности, Германии, Франции, Италии) и

«новой» (главным образом, Польши и стран Балтии) Европы. Верно

замечено, что поведение последних в большей степени объяснялось «общим

внешнеполитическим курсом данных государств, связанным с

противодействием усилению позиций России, - как экономических, так и
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политических, - в Балтийском регионе и за его пределами» (с.219). Вывод

К.В.Трачук о том, что «приходится констатировать, что российские власти,

несмотря на поддержку стран ЕС и энергокомпаний, непосредственно

заинтересованных в поставках российских энергоносителей, не смогли

отстоять интересы России и её партнёров» (с.230), заслуживает полного

одобрения, так же как и в целом выводы по третьей главе, приведённые в 4
параграфе (с.230-235).

В Заключении диссертации, содержащем 14 конкретных авторских

положений, К.В.Трачук на высоком научном уровне обобщила итоги своего

исследования, с конечными выводами которого полностью можно

согласиться (236-250).
Обобщая вышеизложенное, следует, прежде всего, отметить, что

К.В.Трачук представила на защиту законченное и самостоятельное, очень

конкретное исследование по конкретной проблеме. И эта диссертация на

сегодня представляет единственное комплексное исследование эволюции

концепций и подходов российского руководства в вопросу взаимодействия

на европейском пространстве в сфере энергетической безопасности, пусть

даже и не совсем успешной. К.В.Трачук проявила себя весьма вдумчивым

молодым учёным, способным отстаивать собственные выводы и сохранять

беспристрастность в оценках.

Теоретическая и практическая значимость диссертации очевидны, и

заслуживают признания.

Вместе с тем, как и любой научный труд, диссертация К.В.Трачук не

лишена некоторых недостатков, по которым хотелось бы сделать замечания.

Одно из них касается структуры работы, в частности, оформления

списка литературы и источников. Недоумение вызывает рубрика «Другие

источники и литература» (с.277-278). Представляется, что

источниковедческий анализ диссертации не предполагает классификации

«другие». К тому же, приведённые в этой рубрике источники вполне могли

бы быть сгруппированы в вышеперечисленных разделах.

Следующие замечания касаются содержания диссертации. Во-первых,

хотелось бы в тексте видеть больше фактов и рассуждений о влиянии

международных политических процессов на ход дискуссий по

энергетическим проблемам между Россией, ЕС и странами-транзитёрами. В

этой связи, например, возникает вопрос, не противоречат ли друг другу

заявления соискательницы о том, что «в ноябре 2008 г. Украина получила

первый транш кредита МВФ, который не мог быть использован для

погашения долгов «Нафтогаза», однако создавал «подушку безопасности»

для украинского правительства» (с.178), и далее что «несмотря на

достигнутые договорённости, Украина была неспособна платить рыночную

цену за получаемый из России газ» (с.186). В этом контексте можно было бы

и о причинах вмешательства США в энергетический диалог РФ и ЕС сказать

чуть больше. Во-вторых, думается, что текст с точки зрения доказательной

выиграл бы за счёт большего привлечения и цитирования конкретных

выступлений различных политиков и специалистов в прессе, парламентах,
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экспертных оценках. Не секрет, что немало в принятии решений зависит от

личностей и их восприятия происходящего. Можно было бы привлечь

данные опросов общественного мнения из стран, о которых больше всего

упоминается в тексте. И не лишним бы выглядело большее цитирование

разных национальных сми. В-третьих, из текста не абсолютно ясно, почему

российская сторона так противилась идее либерализации в энергетической

сфере, предлагаемой Европейскими проектами.

Однако хотелось бы подчеркнуть, что сделанные замечания отнюдь не

снижают научной значимости исследования К.В.Трачук, носят скорее

дискуссионный характер и могут расцениваться как пожелания на будущее,

если соискательница продолжит изыскания по данной проблеме.

Диссертация К.В.Трачук, безусловно, достойна высокой оценки и не

вызывает сомнений её значимость для российской науки.

Текст автореферата раскрывает основные положения диссертации. Из

него видно, что работа К.В.Трачук прошла апробацию, диссертантка имеет 4
публикации по теме, опубликованные во входящих в перечень ВАК

журналах.

Диссертация К.В.Трачук - это законченный, выполненный на высоком

научном уровне труд, который соответствует требованиям, предъявляемым к

научно-квалификационным работам, установленным «Положением о

присуждении ученых степеней» для диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук. Автор диссертации К.В.Трачук заслуживает

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.15 - История международных отношений и внешней политики.
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